
«Реальный Бизнес» - программа бизнес-конференции

В рамках проекта «Школа Мебельного Дела», при поддержке
выставочной компании «Media Globe», и выставок: MIFS (Московский
международный мебельный салон) и Batimat Russia (Международная
строительно-интерьерную выставка).

10:00 до 10:30 – регистрация участников, приветственный 
кофе-брейк

I Блок > 10:30 – 12:00 

Спикер: Павел Анненков

Реальные ошибки российских предпринимателей
в формате бизнес-встречи
Самые распространенные ошибки владельцев компаний в областях:
- Отношения с партнерами
- Финансы
- Продажи
- Маркетинг
- Личное развитие предпринимателя
И ГЛАВНОЕ: инструменты для предотвращения ошибок в Вашем бизнесе. 
Этот урок-встреча поможет под другим углом посмотреть на Вашу деятельность 
и увидеть слабые места в Вашей организации. На встрече мы разрушим многие 
стереотипы, которые бытуют в среде предпринимателей и негативно влияют на 
Вашу деятельность.

Вкусная перемена и общение 15 минут 

Реальный продукт - Как улучшить то, что вы уже и так неплохо делаете
в формате мастер-класса 
Хотите предложить своим покупателям что-то новое? Создайте новую версию 
вашего продукта - товара или сервиса! Вы получите конкурентные преимущества и 
привлечёте внимание аудитории. Но как это сделать, ведь придумать и внедрить 
что-то новое достаточно сложно - нет подобного опыта и отсутствуют необходимые 
знания. 
Поэтому в программе этого мастер-класса- приёмы практической креативности и 
примеры того, каким образом они могут помочь в создании новых реальных 
товаров и услуг.
Вы узнаете: 
- Почему не бывает принципиально новых продуктов эконом-класса? 
- Какие идеи новых продуктов окупаются быстрее всего? 
- Где взять идею нового продукта? Два подхода: «от боли» и «от открытия». 
- Кто может создавать новые продукты? 
- Как создавать новые продукты? Обзор основных подходов и техник креативности.
- Пошаговый алгоритм поиска и внедрения новой идеи.

II Блок > 12:15 – 13:30 

Спикер: Тимур Гафитулин

http://mmms-expo.ru/
http://mmms-expo.ru/
http://batimat-rus.com/


Большая вкусная перемена, свободное общение, обмен 
мнениями, вопросы спикерам – 30 минут

III Блок > 14:00 – 15:45 

Спикер: Наталья Баршева и звезда мебельного рынка

Реальный маркетинг - как, зачем, для кого и «на что» строить маркетинг в компании
в формате семинара и экспертного мнения «компании-звезды»
- Зачем вообще нужен маркетинг, когда кризис и з/пл платить не на что?!

- Модель «Зачем? Кому? Что? Как?». Всего 4 ключевых вопроса маркетинговой 
коммуникации, чтобы эффективно управлять маркетингом в компании
- Как ставить маркетинговые задачи 
- Как извлечь максимум пользы из базы клиентов, накопившейся за годы работы 
- Зачем выделять целевые сегменты и почему так важно знать их КФВ (ключевые 
факторы выбора) и изучить ППР (процесс принятия решения)
- Какие 3 «вредных» вопроса нужно задать клиенту, что разработать 
действительно уникальное торговое предложение 
- Как наиболее дешево и точно довести свое маркетинговое сообщение до клиента 
– что бы «дошло» и «купил»
И…КТО БУДЕТ ВСЕ ЭТО ДЕЛАТЬ?:)

Эксклюзивно! Экспертное мнение: 
Мы пригласили компанию с действительно «звездным» и эффективным 
маркетингом дать свою оценку системе построения реального маркетинга в 
бизнесе!

IV Блок > 16:00 – 17:30 

Вкусная перемена - 15 минут 

Реальные бизнес-процессы- эффективные техники работы, чтобы компания «не 
тонула» даже в кризис
в формате мастер-класса и интерактива

- Почему мебельный и строительный бизнес не самый простой?!

- Как заставить бизнес-процессы работать на вас, а не "как получится" 
- Стандарты есть, но они не работают! как избежать ошибок 95% компаний?!
- Турбостарт: как быстро обучить новых сотрудников 
Эксклюзивно! Интерактивная сессия:
От теории к действиям: начинаем разработку работающих стандартов здесь и 
сейчас (интерактивная игра «в парах», которая будет стартом для разработки 
своих корпоративных стандартов)

Спикер: Александр Байдюшев

http://mmms-expo.ru/


17:30 – 18:00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:
КЛЮЧЕВЫЕ МЫСЛИ И ИДЕИ «РЕАЛЬНОГО БИЗНЕСА»  и 

РЕАЛЬНЫЙ СЮРПРИЗ!

Дополнительные возможности участников Программы:

o индивидуальные экспресс-консультации спикеров
o пакет участника с полезными и необходимыми

материалами
o обучающая бизнес-литература и диски, отраслевые

журналы
o интересное общение и новые деловые знакомства
o сюрпризы и конкурсы

Оставить заявку на участие и приобрести билет на конференцию можно на сайте 
mebel-seminar.ru. 
Встречаемся 6 апреля в МВЦ КРОКУС-ЭКСПО, 1 павильон, 4 конференц-зал.
Начало 10:00.  

http://mmms-expo.ru/
http://mebel-seminar.ru/


Спикеры конференции «РЕАЛЬНЫЙ БИЗНЕС».
Обучение проведут для Вас — реальные эксперты-практики 
со знанием специфики мебельного и строительного рынков.

Основатель и руководитель первого специализированного маркетингового агентства для 
мебельщиков REKANA. 
Профессиональный маркетолог и рекламщик с 15-ти летним стажем. Провела более 150 
выставочных и рекламных проектов, включая вывод на российский рынок мировых брендов. 
Постоянный спикер цикла семинаров «Звезды Российского Консалтинга» в рамках 
международных форумов. 
Автор публикаций на тему маркетинговых коммуникаций в таких изданиях как «Коммерческий 
директор», «Генеральный директор», «Люди дела», «Управление магазином» и других. 
Автор книги «ИНСТРУМЕНТАРИУМ» - первой книги эффективных маркетинговых решений для 
бизнеса, представленных в формате «проблема-решение».

Действующий предприниматель с 12-и летним стажем в бизнесе. Совладелец 5-ти компаний 
в области производства, торговли и дизайна.
Автор книги «Ошибки на миллион. 40 основных ошибок предпринимателей»
Член международной организации предпринимателей Entrepreneur Organization.
Ментор GSEA (Международной Студенческой Премии в области Предпринимательства)

Основатель и креативный директор студии COACHFILM (КоучФильм) - обучающие и 
объясняющие фильмы для дистанционного обучения. Среди клиентов студии: Сколково, 
Агентство Стратегических Инициатив, Inventive Retail, МТС, Столплит, Зебра
С 1999 года - бизнес-тренер по Креативности и поиску новых идей. 
Базовое образование - факультет психологии МГУ им.М.В.Ломоносова.

Бизнес-тренер, консультант по эффективному управлению. 
Автор проекта "Management Experience: система подготовки профессиональных сотрудников 
для малого и среднего бизнеса"
За последние 10 лет провел более 400 открытых и корпоративных семинаров и тренингов в 
более, чем 20 городах России и СНГ! Среди которых продвинутая практическая программа, 
имеющая 100% практическую эффективность: «Высший̆ пилотаж управленца»
В соавторстве написал множество книг по бизнесу, в частности — «Как найти достойного 
сотрудника для достойной работы», «Как увеличить ваш бизнес при помощи ваших 
клиентов».

Наталья Баршева

Павел Анненков

Александр Байдюшев

Тимур Гафитулин

http://mmms-expo.ru/

